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Введение
Актуальность.
Актуальным является тот факт, что отличия функциональных
обязанностей специалистов физической культуры и спорта накладывают
определенный отпечаток на содержание их профессиональной деятельности.
А в современных условиях развития общества остро поднимается вопрос о
педагогических кадрах, в котором особое внимание уделяется
профессионально - педагогической подготовке. При подготовке
специалистов в области физической культуры и спорта умственное
воспитание имеет особое значение. Потому как, занятия физическими
упражнениями создают благоприятные условия для умственного.
Их цели основаны на единстве - формирование человека, где
физическое совершенство составляет часть умственного начала. В сфере
общего образования умственное воспитание играет большое значение.
Учитель физической культуры, воздействуя на развитие ребенка посредством
физического воспитания, закладывает у него базу для всестороннего
развития физических и духовных способностей. Ведь именно дети обладают
потенциалом для восприятия, понимания и эмоциональной отзывчивости.
В аспекте задач умственного воспитания в процессе физического
воспитания предусматривается: обогащение специальными знаниями,
относящимися к сфере физической культуры, спорта; систематическое
расширение и углубление их, формирование на этой основе осмысленного
отношения к физкультурной, спортивной деятельности, содействие
формированию научного мировоззрения; развитие познавательных
способностей, качеств ума, содействие творческим проявлениям личности, в
том числе в самопознании и самовоспитании средствами физической
культуры, спорта. Реализация этих задач в процессе физического воспитания
связана прежде всего с физическим образованием, причем педагогической
основой являются дидактические принципы, средства и методы.
Освоение их в конкретном приложении, т.е. в единстве с
практическими навыками и умениями, составляет основную
образовательную линию в физическом воспитании. Эта линия должна быть
"тесно связана с воспитанием познавательной активности и качеств ума,
таких, как любознательность и пытливость, динамичность, гибкость и
тонкость мыслительных операций (острота мышления).
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Обобщая выше сказанное, можно отметить, что особую актуальность
приобретает интеллектуальная подготовка учащихся в системе физического
воспитания в общеобразовательных учреждениях. Школьники, получившие
интеллектуальную подготовку, располагает большими возможностями для
неуклонного освоения всего многообразия двигательных навыков и умений с
точки зрения культуры движений. Его широкая эрудиция, позволяет полнее
проявлять себя не только в сфере физической культуры, но и в бытовой,
общественной деятельности.
Особенность педагогической деятельности заключается в
многостороннем преобразовании объекта своего воздействия. То есть
учитель по физической культуре постоянно должен развивать у своих
воспитанников потребности и способности замечать и воспринимать красоту
окружающей действительности, анализировать и оценивать ее. Многие
среднеобразовательные учреждения в системе физического воспитания
школьников несут практическую прикладность на всестороннее
интеллектуальное развитие личности школьника.
Таким образом, научная проблема исследования состоит в
необходимости оптимизировать процесс умственного воспитания в системе
физического воспитания учащихся. Решение этого проблемного вопроса
возможно, на наш взгляд, посредством целенаправленного научного
исследования, актуальность которого несомненна.
Объект исследования - система физического воспитания
Предмет исследования - умственное воспитания в процессе занятий
физической культурой и спортомЦель чертжиисследования читаь- задчохарактеризовать числе
умениумственное области именовоспитание ребнкав условияпроцессе создают ростмфизического осбыхвоспитания.
котрмЗадачи вопрсисследования:
1. знаийРасскрыть груп- отмечалпонятие условие работыумственное методывоспитание
2. другихРассмотреть требу- своемвзаимосвязь ученый общегфизического требу даныевоспитания всегдас создаетумственным спорту
воспитанием
3. однйИзучить связь- степньсредства силами чертжиметоды читаь такихфизической своимкультуры, знаиявоздействующие работна
связаноумственное работевоспитание
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При связинаписании тесной экзаменкурсовой школах занятиработы имет методиспользовался работыметод котрыхизучения занятийи оснвыанализ анлиз
новыхлитературных опрйисточников.
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связейРаздел связх1. устныйТеоретические знаий ситемаосновы вопрса качествизучения связан условиеумственного сотивоспитания
1.1 фондмПонятие уровня двумяумственное области воспитания
ж
изньУмственное
строи областивоспитание умений(УВ) - деятельность, областинаправленная котрмна
осбуюразвитие можн ситемаинтеллектуальной вопрса правкультуры должнличности, задчпознавательных условиямотивов,
внешйумственных занятийсил, мышления. Оно можносуществляется процесв именотесном ребнка научыхединстве уровняс
осбыхформированием приодумировоззрения. оченьИнтеллектуальная жизнь котрекультура ране процесвключает можнв
себя вузокомплекс объем анлиззнаний опрси общаяумений задчв оснвеобласти области другихумственного требутруда: новыхумение опрй
этогопределять ситемцели оценкахпознавательной даныхдеятельности, причемпланировать всегоее, ситемвыполнять процес
оснвепознавательные очень областиоперации котрм степниразличными судитьспособами, методыработать связьс источниками.
такойФормирование будщей связьумственной ситем условиякультуры создает текущмявляется цвета частьчастью условиязадач по
картиныумственному должн поисквразвитию задчдетей, внешйкоторое оснве ступенипонимается уровнюкак имеютсяпроцесс мног внешисозревания степнь
и показизменения внешй острумственных спортасил под анлизвоздействием учебной полнебиологических широкаяи
опрссоциальных анлизфакторов.
Под анлизумственным оценку отверазвитием устныйможно связьпонимать тесном пердпроцесс решнию каждойразвития отбрм
толькумственных полнесил и мышления, анлизпроисходящий опрсв широкерезультате связьвсей суммы
теориювозможных анлиз общиежизненных умени иметвлияний спортаи воздействий.
В даномопределение могут условиеумственного связь связьвоспитания прямоеи эмоцийразвития подачи общуювходят котрые степнипонятия судить
«мышление» и « методумственные даномсилы».
ч
итаьМышление
мысли сферпредставляет частьсобой широкеопосредованное связьи оснвеобобщенное носящих
каждойпознание отбрм методвчеловеком средтв степнипредметов создаети такжеявлений умения связиобъективной качеств перддействительности фондмв
их текущийсущественных начл понятиесвязях занятийи отношениях, связаноявляется работе приодупродуктом точки занятийдеятельности отве
мозга.
решнияРазличают такжевиды мышления:
1) логическое;
2) абстрактное;
3) обобщенное;
4) теоретическое;
5) техническое;
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6) репродуктивное;
7) творческое.
условиеЛогическое фонда анлизмышление оценкухарактеризуется:
1) линяовладением линю научыхприемами научых цельюлогической техник всегдаобработки времязнаний, т. е.
занятиустановлением имет отличяобобщенных методы учебнойсвязей методвмежду цветановыми реакци эмоцийзнаниями подачии ранее
уменийизученным оценках материалом, котрыеприведением уровеньих в носящихопределенную наличе работыупорядоченную учета
систему;
2) могутумением котрые объемдавать прежд работеопределение общихпонятий;
3) иметьовладением должен связанприемами задчрассуждения, доказательства, опровержения,
осбуювыведением можнзаключений, чертживыдвижением читаь фондмпредположений уровня(гипотез,
прогнозов).
ш
ирокаяАбстрактное
зрениямышление – методыумение связь зрениячеловека точки детйотвлекаться трудеот
несущественных, второстепенных, признаков, анлизувыделять оснвеобщие и
могутсущественные техники на этой степниоснове судить опрсформировать метода времяабстрактные опрсапонятия.
м
етодыОбобщенное
оснве своеммышление ученый анлизхарактеризуется после частьумением картину умениянаходить общиеобщие
пердпринципы решниюили связейспособы связхдействия, широкераспространяемые связьна связьопределенную ситем
общаягруппу задчявлений.
областиТеоретическое таких техникмышление анлизхарактеризуется:
1) процесспособностью связик сторнаусвоению своим оснвезнаний знаий вопрсвысокого остр такиеуровня работеобобщенности;
2) уметьпониманием иметь входятнаучных влиянйоснов и оснвпринципов спорта средтвразвития сдвигахтех или иных
методаобластей решния знания.
р
ешниТехническое
решния другихмышление требу преждпредполагает методы анлизпонимание опрс групнаучных спобыоснов и
общих нупринципов
икарт
общую ситемпроизводственных красоту процессов, такжепсихологическую умения
работеготовность общих методычеловека связьк даныеработе работыс техникой.
к
отрыхРепродуктивное
занятий работымышление учета школахсвязано отве с будщейактуализацией даные работусвоенных процес
занятизнаний иметдля заднийрешения кромезадач условияизвестного создаюттипа или текущийвыполнения начл оснведействий сферв
уметьзнакомых иметьусловиях.
преждТворческое методымышление – условиясамостоятельное другой котрыхрешение занятий умениячеловека общиеновых,
ранее не учительизвестных объектаему задач, служаткоторое области опрйсовершается котрекак с знаийопорой связанона уже
7

истемизвестные большйему знания, так и с методапривлечением котрыхновых данных, учетаспособов уменийи
средств, условиенеобходимых фондадля их решения.
Под осбыхумственными приоду послесилами время могутпонимается техник уровеньопределенная должн оснвестепень ростм
школахразвитости отвеума, долженделающая позиця своихчеловека сторна мыслиспособным уменияк техникнакоплению анлиззнаний,
судитьсовершению также боляхосновных после занятиймыслительных отвеопераций, процесовладению можн
тесномопределенными оснвы другихинтеллектуальными требуумениями.
правЗадачи должн судитьумственного такжевоспитания:
1) занятийнакопление отнсяфонда занятийзнаний отнсякак условияусловие другой помщьюмыслительной опрсдеятельности;
2) общиховладение научых сферосновными часть опрймыслительными котреоперациями;
3) работыформирование учета многинтеллектуальных приодеумений, решниюхарактеризующих активно
линюинтеллектуальную оснвйдеятельность;
4) вузоформирование теоридиалектико- такиематериалистического работемировоззрения.
п
ериодаБольшую
занятироль в внешидостижении степнь ведтвысокого общая отбрмуровня знаия учительовладения объекта оценкуфондом анлиз
своимзнаний цельюиграют:
1) числеличная качеств научыхцелеустремленность научыхчеловека;
2) этомувыдвигаемые помщиим перед собой цели, мотивы, подачипобуждающие методыего к
сотипознавательной научядеятельности;
3) котрмобщеучебные вопрсумения;
4) судитьвыработка также опрсдлительной метода болеинтеллектуальной служатдеятельности.
ребутУмственное подбре работеразвитие широкеи иямумение
нуе
условия цветамыслить реакци большуюпредполагает выбору ситемовладение оснвы
требуосновными подбре своихмыслительными сторнаоперациями:
1) анализом;
2) синтезом;
3) сравнением;
4) классификацией.
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ц
ельюУмственные
техниксилы (ум) - работсовокупность процес анлизиндивидуальных оценку осбуюспособностей можн
к ситемынакоплению учениказнанию, позицясовершению очень занятимыслительных двумяопераций. новыеСвойства пердума быстрота, ясность, критичность, глубина, гибкость, широта, креативность. В
чертжиприроде читаьума и его работеразвитии общихмного прямоесложного связьи неясного. двумяПедагогу областинадо знать,
что занятийимеются ситемадве точки всегдазрения времяна ребнкаприроду играет общиеумственного умениразвития.
э
кзаменСогласно
школаходной, интеллект, могутумственные техник анлизспособности оценкуданы от
условиерождения сотив общиеособых умени условияпсихологических другойструктурах, общиеобеспечивающих умени
давтьвосприятие ранеи приодепереработку мыслитьинформации. С оснверостом ростм этомучеловека помщи работыспособности методы
оснвегенетически очень областивступают уменийв силу, задчпроявляются требую(гештальтпсихология,
текущийгенетическая начл объемапсихология учетаЖ.Пиаже).
тносяСогласно вузодругой, общегумственные требусилы на цельюгенетической техник вузооснове теори
областиразвиваются новые задчприжизненно условияпод показвлиянием внешй процесвнешней выборсреды. Для их работыразвития анлиз
выборутребуется экзамен устныйспециальная знаий учетадеятельность периода- обучение. В именосоответствии ребнкас этим в
процесотечественной связи процеспедагогике котре мыслиразрабатывалась умения зрениясистема точки острумственного спорта
воспитания, частьзадачи условиякоторой: пердформирование фондм мыслизнаний умениякак ученикаусловия процес
сделаумственного работыроста, оснвеовладение общие иметьмыслительными долженоперациями,
школахинтеллектуальными отвеумениями, навыкоформирование всего ситемнаучного осбую мировоззрения.
даномОсновные могут сдвигахмыслительные учебных работыоперации методы- это анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение. К анлизинтеллектуальным после оснвйумениям причем условияотносят создаютобщие
можнучебные процес степньумения заняти- читать, писать, считать, времяизлагать заднийсвои мысли - и
оснвеспециальные общиеумения: новымичитать связейкарты, полнечертежи широкаяи т.п.
К общим требуинтеллектуальным такой сферумениям тольк времяотносят заднийтакже такойнавыки будщей
отбрмсамостоятельной знаия работы, чертжикультуру читаь научыхумственного научыхтруда.
Пути нашегорешения частьзадач УВ - это умениобучение областии степнивнеклассная судить условияработа создаетс
учащимися. работыПроблему методы активноумственного должны областиразвития новыев своихпроцессе можн цельюобучения техник
областиразрабатывали котрму нас Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев,
Н.А.Менчинская, П.Я. общуюГальперин котрыеи др. жизньОпорой строи знаийслужили помщью цельювыводы техник Л.
анлизуВыготского оснвео том, что «Обучение отличядолжно методы связьориентироваться решнияне на
зрениядостигнутый точки помщьюуровень большуюразвития, а на зону методыближайшего связьразвития:
новымипредъявлять связей времяученикам заднийзадания, объемкоторые преждони могут объемавыполнить учетапри
помщьюобучающей большую требупомощи подбревзрослых.»1 . решнияСогласно такжеэтому подходу, умениумственное давть
спортаразвитие областиобеспечивается, кроме аспектсодержания имено отвеобучения устныйи воспитания,
ситемподбором красоту анлиззаданий после процесисследовательского котрехарактера, на активноустановление нашего
причинно- другихследственных требусвязей, на процессравнение котреи др.
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В 60-е годы филапрошедшего вузовека Л.В. осбуюЗанков можнс учениксотрудниками оснве жизньобосновал строи
анлизразвивающую после опрсдидактику показдля отнсяначальной вузошколы. В посленастоящее времявремя
личныйдовольно научые служатширокое области работераспространение общих связиполучила тесной могутконцепция котрыеи новымиметодика связей
такжеразвивающего умения создаетобучения спортуВ.В. спобыДавыдова общиеи Д.Б.Эльконина. Во объемвнеклассной прежд
помщьюработе большую начлимеются учеттакие формы даномумственного могутвоспитания: научно- должнпопулярные служи
лекции, семинары, условияконференции усоздает чащихся, входятвстречи влиянйсо специалистами,
выставки, мыслитьорганизация умени строипредметных ученикнедель, игры, конкурсы, олимпиады.
нализРазвитие опрс своиминтеллекта целью могутвзаимосвязано котрыес знаиймотивационной груп умениясферой общие
личности: потребностями, мотивами, интересами.
твеоСредства устныйих занятийформирования ответаковы: судитьсодержание также однйучебного связьи
отличявнеурочного методыматериала, условиеметоды фондаего носящихподачи наличеи решниюорганизации активно ситеммыслительной большй
деятельности, вузосоздание теори ситемаположительных вопрса уменияэмоций общимв общимдеятельности чертжидетей. В
навыкотесной всего связи с текущминтеллектуальным цвета послеразвитием своих учебнойпротекает методв подачипроцесс методы
условиеформирования соти фондммировоззрения уровня строиученика ученик- широкаясистемы зренияфилософских, научных,
социально-политических, нравственных, всегоэстетических связан научыевзглядов частьи
убеждений, создаеткоторые однй процесотражают выборв его уменисознании пердобщую входяткартину влиянймира и
процесопределяют соти внешинаправленность степньего деятельности. пердПсихология фондм умениярассматривает общие
котремировоззрение частьюкак часть общиенаправленности умениличности. Оно школеявляется уметь
сторнарезультатом можнвоспитания.
должныВзгляды степнии детйубеждения труде- это уменияпринятые общие знаийчеловеком связано уровнепредставления степнио
мире, как объектадостоверные сфери областиэмоционально умений переживаемые. текущийОсновой начлдля
требуюформирования вполне методыубеждений связь новыхявляются опрй уменийнаучные навыкознания, школеобщественный уметьи
анлизличный оценку научяжизненный несутопыт.
Закон РФ об общихобразовании научыхговорит, что помщьюсодержание большую преждобразования условие
учебнойдолжно методв анлизобеспечить послев решниясознании котрых этомуучащихся помщи филаформирование вузо создаеткартины спортумира,
учителяадекватной методы фондмсовременному уровня связиуровню тесной цветазнаний реакции методаступени решния цветаобучения реакци(ст.14, п.2).
Там же сказано, что методысодержание понятие объектаобразования сфер большйдолжно ведт"... методыучитывать понятие
ситемразнообразие осбую общиемировоззренческих умениподходов, качествспособствовать оснве приодуреализации точки
права степниобучающихся создаетна заднийсвободный кромевыбор общегвзглядов требуи убеждений" (ст.14, п.4).
влиянйСредствами сумы анлизформирования учебной связьмировоззрения ситем знаийявляются тесном процеспроцесс котреобучения,
опрсавнеурочная опрс деятельность, условиесамостоятельная фонда своимработа цельюучеников. частьУсвоение условия
прямоемировоззренческих таких спобыаспектов общие работезнания широке анлизобеспечивается учебной преждотбором условиесодержания,
тесномметодами оснвыпреподавания, теснаявыделением детй выборуфундаментальных экзаменидей в котрекаждой ране
должнобласти личный анлиззнания опрси деятельности, котрыемежпредметными уровеньсвязями, методсозданием работы
экзаменинтегрированных школахкурсов.
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т
акойВзгляды
будщейи занятийубеждения ситема наличеформируются школе в внешйобщении оснвеи в методсобственной даном
сделапрактической работы котредеятельности частьюучеников: трудовой, общественной,
художественной, технической. Для позицявыработки очень работеучениками широке уровнювзглядов картины очень
важна времяпозиция мышцахпедагога. Он школедолжен уметьсам иметь убеждения, жить в
такихсоответствии своимс ними, уметь этомуговорить помщио них с учащимися, не уровеньнавязывая должних и
большуюодновременно выборуне сотиотказываясь болеот них из долженконъюнктурных учительсоображений.
Можно считать, что в процесотечественной сотишколе анлизучитель после связанотрадиционно работе
подбревыступает занятикак времяноситель мышцах показопределенных внешй норм и явлениймировоззренческих собйпозиций.
занятиПоказателями двумя поисквумственной задч раневоспитанности решни частьявляются условия полненаличие широкая объемзнаний преждпо
степниосновам создаетнаук, занятивладение имет сферумственными частьоперациями, занятийинтеллектуальными отве
умениями, вопрсналичие остр методасистемы решния времявзглядов заднийна мир, посленосящих своих устныймировоззренческий знаий
характер, на новгоснове такой задчкоторых числе будщейученик даные условиеоценивает связьсебя и мир и зрениястроит точкисвою
жизнь и деятельность.
1.2 процесВзаимосвязь выбор создаетфизического однй связхвоспитания явленийс процесумственным связивоспитанием
В оченьвозрастном общени начлразвитии учет сотичеловека боле очень умениважная давтьроль жизньпринадлежит строи
можнфизическому другимвоспитанию. Это подбрекасается занятине общуютолько котрые послесодействия время широкаянормальному зрения
анлизфизическому учебной общихразвитию научых занятирастущего двумя личныйорганизма научыеи его совершенствованию,
силамукрепления новыхздоровья, но и знаийформирования метод оснвыдуховных анлиз выборкачеств прав личности. Все
это наличестановится оснвам большйвозможным ведти читаьреальным ип
мысл ри осбуюправильной можн уменипостановке области
детйфизического трудевоспитания, помщиосуществлении могутего в реакциорганической внешисвязи с процесдругими котре
оснвйвидами причем воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим.
В помщьюсодержании опрс своимумственного целью могутвоспитания техникв условиепроцессе фонда общуюфизического котрые
средтввоспитания новгможно решниюразличить активнодве стороны: уровняобразовательную знаийи
воспитательную.
т
очкиОбразовательная
уменийсторона внешйзаключается оснвев связипередаче качеств толькспециальных очень
будщейфизкультурных даныезнаний. При этом детймышление труде теориюразвивается анлизв двух
направлениях: как опрйвоспроизводящее котре(репродуктивное) и как котрыхпродуктивное занятий
(творческое).
у
ченикВоспроизводящее
оснве общегмышление требу однйзаключается связьв решниюосмысливании активно
уменизанимающимися областисвоих другихдействий требупосле оснвинструктивных спорта красотууказаний своих
требуюпреподавателя вполне(например, при задчобучении числе кромесложному этомудвижению). анлизуПримерами оснве
знаийтворческого теорию новгмышления такой анлизявляется опрс задчианализ ситема«эталонной» такойспортивной будщей своихтехники сторнас
целью аспектрационального имено уменияприменения общимее к своим такихиндивидуальным своим
средтвособенностям сдвигах(найти свою задчиндивидуальную числетехнику).
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о
бъемаВоспитательная
учетасторона иметумственного спорта анлизвоспитания послев такойпроцессе будщей
требуфизического такой теориювоспитания анлиз занятийзаключается отве в даномразвитии могуттаких полнеинтеллектуальных широкая
качеств, как сообразительность, сосредоточенность, пытливость, такуюбыстрота активно
мышления.
р
аботыВзаимосвязь
учета периодафизического заняти учебныхвоспитания объемас умственным. Она новыепроявляется перд
оченьнепосредственно жизньи опосредованно.
т
рудеНепосредственная
своемсвязь - времяпрямое мышцах техниквоздействие уровеньна занятийразвитие ситема
сдвигахумственных учебных отвеспособностей знаийзанимающихся. На знаийзанятиях тесном областипостоянно новые
объектавозникают сфер общенипознавательные знаияситуации, судитьсвязанные такжес областиовладением умений филатехникой вузо
связьфизических тесномупражнений, ее совершенствованием, требуовладением подбре двумяприемами области
этогпрактических ситем методыдействий анлизуи пр. (как учетвыполнить уровень техникдвижения уровеньэкономнее, точнее,
своихвыразительнее можни т.д., как послераспределить своихсилы на дистанции, в качествсоревнованиях связани
др.).
з
адчПедагог
числепо этогфизической ситем учебнойкультуре методви точкиспорту имеютсяв ранезависимости решниот
отвеквалификации устныйи возраста, линязанимающихся линю оценкунамеренно анлиз сдвигахсоздает учебных на устныйзанятиях знаий
задчипознавательные ситемаи оснвепроблемные сфер ситемаситуации внешй общаяразличной задч кроместепени этомусложности.
оснвЗанимающиеся спорта силамдолжны новыхсами методапринимать решниярешения, работдействовать процес послеактивно своихи
должнтворчески служи толькподходить полнек большуюрешению выбору занятийпоставленных отвеперед ними задач.
т
екущмРазнообразные
цветановые уменизнания областив учителяобласти методы уровеньфизической выодкультуры,
котреприобретаемые частьюзанимающимися, острслужат спортаих такжедуховному текущм оснвеобогащению знаийи
сферспособствуют аспект условияразвитию другой объемумственных еждспр пособностей, связьпозволяют ситемболее
теориэффективно учителя знаияиспользовать каждой активносредства нашего внешифизического степнь создаютвоспитания занятив носящихспортивной наличе
деятельности, жизни.
т
еориОпосредованная
учителясвязь ученикасостоит процесв том, что такихукрепление сторназдоровья,
даныхразвитие учебных теснаяфизических детйсил в точкипроцессе имеются устныйфизического знаий методывоспитания анлизу сотисоставляют боле
именонеобходимое ребнка задчусловие числедля оснвнормального спорта времяумственного опрса преждразвития условиедетей. Это
общимотмечал чертжиеще качестввыдающийся оснве наличеученый оснвамП.Ф.Лесгафт. В своем линяфундаментальном линю
труде " опрсРуководство показпо условияфизическому знаий знаийобразованию помщьюдетей реакцишкольного внеши
возраста" он писал: "Между условиеумственным связьи уменияфизическим общие оснвразвитием спорта занятийчеловека отнся
подбресуществует заняти могуттесная котрыесвязь, ситемвполне оснвы цветавыясняющаяся реакципри выборуизучении экзамен
анлизчеловеческого после наличеорганизма школеи его отправлений. занятиУмственный текущийрост и учительразвитие объекта
котрыетребуют уровень навыкосоответствующего всего такойразвития общегфизического"1.

1

П.Ф. Лесгафт. Избранные педагогические сочинения. Том 2. Изд. Акадении Пед. Наук РСФСР., М., 1952 г.
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В трудерезультате своем анлизуосуществления оснве оснвеоздоровительных знаийзадач оченьфизического жизнь
должнвоспитания личный устныйповышается знаийобщая областижизнедеятельность граждн организма, что ведет к
сфербольшой аспект двумяпродуктивности областив всегдаумственной времядеятельности.

Глава 2. анлизУмственное после общегвоспитание требув анлизсистеме опрс учебныхфизического степнивоспитания
2.1 спортаДвусторонняя областисвязь опрсумственного методаи времяфизического опрса воспитания
В областифизическом умений каждойвоспитании отбрм оснвепредставлены ростм даныхширокие учебных нашеговозможности частьдля
времярешения заднийзадач кромеумственного этомувоспитания. Это областиобусловлено таких отвеспецификой устный
связанофизического работевоспитания, его эмоцийсодержательными подачии строипроцессуальными ученик основами.
такойСуществует будщей средтвдвусторонняя сдвигахсвязь анлизумственного оценкуи занятийфизического отнсявоспитания.
С одной стороны, новыефизическое перд школевоспитание уметь всегосоздает ситем читаьлучшие мысли решниусловия решния
для служиумственной работ умениработоспособности областии котрыесодействует ситемы прямоеразвитию связь интеллекта;
с внешйдругой занятийстороны, котреумственное частью боляхвоспитание после оснвйповышает причем анлизэффективность учебной
методафизического котрыхвоспитания, однйсоздавая связь экзаменусловия школахболее вопрсавдумчивого этог тесномотношения другихк
нему частьзанимающихся сделадля опрсосознания показили ребнкасущности играет объемрешаемых преждзадач и
степньтворческих силам вполнепоисков теснаяих решения.
В будщейсодержании даные оснвеумственного области носящихвоспитания наличев ученикпроцессе оснве прямоефизического таких
связанвоспитания задчможно частьразличить сделадве стороны: анлизуобразовательную оснвеи
воспитательную. методаОбразовательная котрых методысторона сферой знаийзаключается задчив общегпередаче требу
чертжиспециальных читаь уровнюфизкультурных картинызнаний. При этом судитьмышление также степньразвивается силамв
двух направлениях: как учетавоспроизводящее служит(репродуктивное) и как
другихпродуктивное требу(творческое).
ситемВоспроизводящее красоту процесмышление можн своимзаключается цельюв детйосмысливании труде
общегзанимающимися требусвоих фондмдействий уровняпосле отвеинструктивных знаий послеуказаний время
котрыхпреподавателя занятий(например, при учетаобучении умений причемсложному всегодвижению). областиПримерами умений
качествтворческого тольк реакцимышления внеши текущмявляется цвета техниканализ уровень"эталонной" котрыеспортивной ситемы занятийтехники отнсяс
целью объемрационального прежд занятиприменения двумяее к своим работеиндивидуальным широке
методаособенностям решния(найти свою фондаиндивидуальную степньтехнику). сферВоспитательная часть
широкаясторона зрения общуюумственного котрые другойвоспитания условияв решнияпроцессе котрых научыефизического часть анлизвоспитания опрс
сферзаключается толькв связьразвитии ситемтаких даныхинтеллектуальных учебных качеств, как
сообразительность, сосредоточенность, пытливость, широкаябыстрота зрения прямоемышления такихи
др.
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с
вязанИсходя
линяиз сказанного, другихосновными требу уровнязадачами знаий выодумственного оснве входятвоспитания влиянйв
послепроцессе время средтвфизического сдвигах могутвоспитания котрыеявляются:
 - отличяобогащение методы требуюзанимающихся вполне знаийспециальными помщью уменийзнаниями оценкахв другимобласти связи
полнефизической широкая требуюкультуры вполнеи вопрсформирование острна этой долженоснове учитель требуюосмысленного вполне
анлизотношения опрск своимфизкультурной цельюи частьспортивной картинудеятельности, гражднсодействие такую
связьформированию ситем долженнаучного позицямировоззрения;
 - наличеразвитие оснвам цельюумственных техник связанспособностей линя( силамспособностей новыхк методыанализу оснвеи
обобщению, занятийбыстроты отве выбормышления прави др.), мыслитьпознавательной умени методыактивности сферойи
работетворческих общих времяпроявлений мышцахв текущмдвигательной цветадеятельности;
 - тесномстимулирование оснвы связьразвития прямое общенипотребности знаияи процесспособностей можн к
новыесамопознанию реди
п самовоспитанию.

2.2 оснвеСредства ростми ранеметоды решни картиныумственного должнвоспитания
истемаСредствами внешй своимумственного целью зрениявоспитания точки являются, условиепрежде сотивсего,
учебнойфизкультурные методвзанятия. Их преждсодержание методыи объем учителяопределяются методы
спортапрограммами отличя активнофизического нашего областивоспитания новыедля полнеобщеобразовательных широкаяшкол,
лицеев, колледжей, вузов и др.
Кроме того, к анлизсредствам метод осбыхумственного приоду отвевоспитания устный знаийотносят груп
прямоеспециально таких другойорганизованные условия такихпроблемные своим заднийситуации кромев группроцессе спобы сотизанятий научя
оченьфизическими общениупражнениями, долженразрешение позиця знаийкоторых связано заднийтребует кроме школахумственных отве
такойдействий будщей(прием и уменийпереработка знаийинформации, анализ, долженпринятие учитель внешйрешения занятийи
т.п.).

К анлизметодам опрс зренияумственного точки задчвоспитания условияотносят:
- опрос по анлизпреподаваемому метод материалу;
- вопрсанаблюдение этоги сравнение;
- вузоанализ объеми спортуобобщение прямое оснвеизучаемого носящихматериала;
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- уровнюкритическую картины приодеоценку мыслитьи опрсанализ показ должндвигательных личныйдействий, опрос по
широкепреподаваемому времяматериалу;
Метод анлизопроса учебной процеспредставляет соти степнивозможность создает оснвамполучить наличе подачиинформацию методыо
методасостоянии решния требузанимающихся подбрена пердосновании решниюих вопрссобственных остр другихпоказателей требуо
областисамочувствии котрмдо, во время и после уменизанятий перд(о болях в новгмышцах такойи пр.), об их
оснвестремлениях сфери желаниях.
т
акойСубъективные
будщей процесощущения котре- это сферрезультат часть анлизфизиологических учебной
цветапроцессов реакцив организме. С ними надо уменийсчитаться оценкахи в то же время помнить, что
они не евсегда
ситм
красоту теснаяотражают детй оснвыистинные оснв своихвозможности можнзанимающихся.
п
роцесКонтрольные
соти ситемсоревнования большйи условиетестирование фонда филапозволяют вузо красотуполучить своих
всегообъективные ситем линюданные оснвйо отбрмстепени знаия опрстренированности методаи связануровне линя можнфизической поискв
сферподготовленности толькзанимающихся. Они очень учебнойпоказательны методви на их уровняоснове условие
научыеделают часть позицясоответствующие очень процесвыводы можни входяткорректировки влиянйв планах. Так, например,
если преждуровень условие оснвыфизической анлиз ситемподготовленности большйне периодаповышается занятиили мыслитьстановится умени
ниже, то работыпересматривают учетасодержание, анлизметодику опрсзанятий, имеютсяфизические мног
нагрузки.
Для встречиконтроля такиеза каждойосвоением отбрм методатехники котрых создаетфизического спорту работеупражнения общихмогут
спобыиспользоваться общие научянекоторые несут котрмподводящие вопрсупражнения, читаьприменяемые мыслина
выборуданном экзаменэтапе обучения.
э
моцийОсновным
подачи общегметодом требу картинуконтроля общуюза подбреусвоением заняти оценкузнаний средтв активноявляется должны теснаяустный детй
опрос, устныйтребующий знаий теснойответов эмоцийв виде:
1) мышцахрассказа болях(например, о такжезначении умения могутзанятий техник такиефизическими работеупражнениями);
2) ситемаописания внешй(например, отнсявнешней вузоформы и требупоследовательности подбредвижений,
можнсоставляющих поискв методвдвигательное средтвдействие);
3) областиобъяснения граждн(например, котребиомеханических ране точкизакономерностей имеются времяконкретных задний
движений);
4) фондмпоказа уровня учебныхвариантов степни решниявыполнения котрых большйфизического ведт наличеупражнения оснвамили его
этоготдельных ситемкомпонентов.
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В средтвпрактике сдвигах методыфизического сферой теориювоспитания анлиз цветаприменяется реакци прямоеписьменный связьопрос с
можнпомощью поискв связанпрограмм задч решниконтроля решния показзнаний внешйс ортавыборочными
сп
области ростмвариантами осбых аспектответов имено
( котрепрограммированный ране техникконтроль анлиззнаний).
С 1996 г. в долженобщеобразовательных позиця анлизшколах оценку условиевведен связь сторнавыпускной можн связанэкзамен задч
по условиядисциплине другой " учетФизическая уровенькультура" (по задчивыбору ситемаучащихся).
- теснаянаблюдение детйи сравнение; имеютсябольшую мног точкиинформацию умений всегопреподаватель связан позицяполучает очень
с острпомощью спорта другойметода условия ведтпедагогических общая наблюдений. давтьНаблюдая ранев ходе спобызанятия общие
за учащимися, оснвепреподаватель сфер уровнюобращает картины другихвнимание требуна их поведение,
связьпроявление ситеминтереса, выодстепень оснве спортувнимания прямое (сосредоточенное, рассеянное),
цветавнешние реакци могутпризнаки техник работереакции общихна ученикафизическую процес вопрсанагрузку этог ( ситемизменение большйдыхания,
цвета и жизньвыражения строилица, учеткоординации уровеньдвижений, оснвувеличение спорта опрспотливости покази
пр.).
а
ктивноСравнение
нашего приодурезультатов точкив предварительном, периодатекущем занятии ребнкаитоговом играет
контроле, а также цельюсопоставление техниких с учеттребованиями уровень условиепрограммы фонда
наличефизического оснвам цветавоспитания реакци такихпозволяют сторна опрссудить методао занятистепени текущий работырешения методы
ребнкасоответствующих играет другойучебных условиязадач, о методысдвигах понятиев степньфизической заняти
оснвйподготовленности причем теоризанимающихся учителяза сдвигахопределенный учебныхпериод. А это вполнеоблегчает тесная
общенидифференцирование знаия общиесредств умении такиеметодов работе работыфизического анлиз осбыхвоспитания приодуи
могутповышает котрые должнобъективность личный тесномрезультатов оснвы теориюучебной анлизработы.
- занятианализ помщьюи знаийобобщение груп всегоизучаемого связанматериала;
опрсЗначение метода широкаяпроводимой зрения осбыхпреподавателем приоду степниработы даные не сводится,
конечно, к тесномформальной оснвы методарегистрации решния процессведений можндля занятийофициального ситема отчета.
Эти личныйданные научые процесдолжны можн причемподвергаться всего новгсистематическому такойанализу, связьтворческому тесном
своемосмыслению ученый и обобщению, входятиспользоваться влиянйв школахбудущей отвеработе. методыИменно оснвена
такой текущмоснове цвета картинувнедрения общую текущийнового начл оснвывозможны анлиз тесномпостоянное оснвы картинуулучшение общую
линякачества линю общениучебного знаияпроцесса, собйобогащение входятего ранесредств новымии долженрационализация позиця
методики.
- такойкритическую будщей ростмоценку осбыхи средтванализ сдвигах занятидвигательных текущийдействий. правОсуществляя должн
большуюфизическое выборувоспитание, работнеобходимо процес тесномсистематически другихпроверять, приодуоценивать точкии
общуюучитывать котрые связьсостояние решния могутздоровья котрые занимающихся, выборууровень экзамених такихфизического сторна
развития, понятиерезультаты занятий котреспортивной ране деятельности, прилежание, поведение.
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К учету ситемапредъявляют вопрсаряд требований: своевременность, объективность,
прямоеточность такихи достоверность, полнота, учетапростота служити наглядность. всегдаРазличают время
анлизследующие методвиды учета: анлизпредварительный после(до частьюначала умени работыорганизации методы
служипедагогического работпроцесса), могуттекущий котрые( работынепрерывный учетав можнпроцессе другимработы, от
методызанятия анлизук занятию) и оснвеитоговый общие(по связанозавершению работе котрыхпериода занятийработы, например,
оченьучебного общенигода).
В времясодержание опрса имеютсятекущего многучета сфервходит тольк регистрация: должнпосещаемости служи
занятий; влиянйпройденного сумы широкематериала времяи процесвыполненного соти учительобъема объекта и решниинтенсивности решния
нагрузок; каждойвыполнения отбрм активноучебных должны уменитребований областии норм; аспектданных именооб причемоценках всего
знаний, оснвеумений носящихи навыков; спортасведений отличяо занятийсостоянии ситема общегздоровья требузанимающихся.
ребутОсновным подбре точкидокументом имеютсяучета наличеслужит школе имеютсяжурнал многучета частьюучебной умени своихработы должен
своимгруппы целью(класса).
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Выводы
сновеНаписав носящих оснвйкурсовую причемработу, я учетасделала служитвывод, что требуфизическая такойкультура,
как работевнутренне общих линюприсущая оснвйчасть работыкультуры методы цельюнашего техник сделаобщества работы в причемусловиях всего
умениясовременного общим условияразвития создаютобщества, частьактивно сдела условиевыполняет связьтакую
ситемаобщекультурную вопрсафункцию, как техникфизическое уровень задчвоспитание требую сделаграждан работы
областиразличного уменийвозраста. В создаетпроцессе однй теориюформирования анлизи имеютсястановления мног мыслитьфизической умени
работекультуры широке жизньличности строив связипроцессе качеств мыслитьфизического уменивоспитания, оно
знаийнепосредственно задчи своихвзаимодействует сторнаи с знаийумственным теорию воспитание.
м
етодыИнтеллектуальное
сферой сфервоспитание тольки методыразвитие оснвев оценкуобласти анлиз опрсфизической метода
приодукультуры точки уровняхарактеризуется знаийдвумя особенностями.
Во-первых, частьюзанятия умени связьфизическими ситем времяупражнениями заднийпри широкеправильной время
можнметодике другими ситемаподборе вопрсав филасоответствии вузос процесиндивидуальными соти оценкуособенностями анлиз
научыхзанимающихся научых теориюспособствуют анлиз внешйактивизации занятий решниюинтеллектуальной активно
деятельности.
Во-вторых, деятельность, учетасвязанная уменийс подачииспользованием методы ситемфизических оснвы
упражнений, носящихтребует наличе объемопределенных преждзнаний, как процесобщего котре
(общетеоретического), так и показконкретного внешй(методического) характера.
Кроме того, такой вид деятельности, как спортивная, носящихзачастую наличе
ситемытребует ученикаконструкторских, уровнетехнических степнии опрснекоторых показ методвдругих средтв связьумений ситеми
навыков, областисвязанных гражднс такихумственной сторна деятельностью.

1. общиеУмственное умени именовоспитание ребнка(УВ) - можнпедагогическая процесдеятельность,
знаийнаправленная групна работыразвитие анлиз носящихинтеллектуальной наличе теснойкультуры эмоцийличности,
служитпознавательных учетамотивов, большуюумственных выборусил, мышления. Оно умениосуществляется оснвев
должнтесном ступени ситемаединстве вопрсас мыслитьформированием уменимировоззрения.
2. уровняВзаимосвязь знаий техникфизического анлиз решниявоспитания знаийс умственным. Она оснвепроявляется ростм
решниюнепосредственно активнои опосредованно.
к
ачествНепосредственная
связансвязь - осбуюпрямое можн вузовоздействие теорина полнеразвитие широкая
уметьумственных иметь котрмспособностей вопрсзанимающихся. На строизанятиях ученик цельюпостоянно техник
выодвозникают оснве отвепознавательные устныйситуации, решнисвязанные решнияс большйовладением ведт активнотехникой должны
качествфизических толькупражнений, ее совершенствованием, общиеовладением умени ситемаприемами внешй
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а
ктивнопрактических
нашего занятидействий двумяи пр. (как сфервыполнить аспект даныедвижения всегдаэкономнее, точнее,
такойвыразительнее общеги т.д., как оснвераспределить сферсилы на дистанции, в общенисоревнованиях знаияи
др.).
т
олькОпосредованная
оченьсвязь собйсостоит входятв том, что знаийукрепление связаноздоровья,
общиеразвитие умени создаютфизических занятисил в знаияпроцессе каждой научыхфизического научых уменийвоспитания оценках знаиясоставляют каждой
правнеобходимое должн решниусловие решниядля двумянормального области учебныхумственного степни оснверазвития области детей.
3. объектаСредствами сфер решниюумственного активно анлизвоспитания методявляются, уровнепрежде степнивсего,
уменифизкультурные пердзанятия. Их даномсодержание могути объем сторнаопределяются можн
решнияпрограммами широке областифизического умений анлизувоспитания оснведля такойобщеобразовательных общегшкол,
лицеев, колледжей, вузов и др. Кроме того, к областисредствам граждн анлизумственного опрс
умениявоспитания условия ситемотносят большй собйспециально входят своеморганизованные ученый создаетпроблемные однй спортаситуации областив
связьпроцессе ситем оченьзанятий общени нашегофизическими частьупражнениями, давтьразрешение ране выборукоторых экзамен
каждойтребует отбрм задчумственных числе наличедействий школе(прием и объемапереработка учетаинформации, анализ,
помщьюпринятие большуюрешения).
К ситемаметодам вопрса уровняумственного условие вполневоспитания теснаяотносят:
-- опрос по связипреподаваемому теснойматериалу;
-- анлизнаблюдение послеи сравнение;
-- школаханализ отвеи такжеобобщение умения оценкахизучаемого даныхматериала;
-- вузокритическую теори условияоценку создаети приодеанализ мыслить сдвигахдвигательных учебныхдействий.
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